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Оперативная сводка на 3 июня 2013 года

               Сев  - 2013

    Наименование 
        хозяйств

 Обработка паров (га) Междурядная 
обработка 

подсолнечника (га)

   план     факт      план     факт

îîî «Колос» 1385 1395 1310 1310

îîî сХП «àли» 1281 1281 2430 300

сПК «âязовское» 1216 1220 1131 800

îîî «çаречье-2» 500 500 2162 235

îîî «самара-Баболна» 1477 1250 930 90

îîî «Метальников» 3010 1500 2016 850

ÃУП сî «àгросервис» 8933 7158 11047 1600

îîî «Коровкино» 589 200 665 560

îîî «ðост» 357 150 300 150

îîî «Колос Поволжья» 1300 100 2370 -

èП «Пустобаев à.с.» 1107 1107 1017 1017

èП «Минко à.è.» 889 900 1300 100

КôХ п. Ãражданский 729 730 1680 640

Прочие мелкие предприятия 8879 4000 3642 800

âсåÃî 31652 21491 32000 8452

Уважаемые жители Красноармейского района!
7 июня с 11.00 до 12.00 в редакции газеты «çнамя труда» 

состоится «Прямая линия» главы муниципального района Крас-
ноармейский П.М.åлина с жителями нашего района.

свои вопросы вы можете задать по телефону 2-14-52 либо 
заранее выслать в адрес редакции в письменном виде.

      брось сигарету!
                оП №60Школа активно работала 

в учебном году по плану 
учебной, воспитатель-
ной работы и работы в 
социуме. Традиционны-
ми стали концерты в ор-
ганизациях района, на 
массовых праздниках, 
на конкурсах различно-
го уровня.

åжегодно äетская музы-
кальная школа выпускает сво-
их учеников. â прошедшем 
учебном году их было двенад-
цать, а общее число по стати-
стике перевалило за двести 
пятьдесят.

Ãлавным событием наше-
го учреждения в прошедшем 
учебном году стало присвое-
ние школе имени нашего зем-
ляка - çаслуженного работни-
ка Культуры ðô, основателя, 
бывшего директора и препо-
давателя школы èвана Ãера-
симовича äрагунова.

îтрадно, что работают в 
школе, продолжают дело сво-
его учителя его выпускники: 
âоробьёва îльга âалентинов-
на, ëоктева Надежда âлади-
мировна. Концертмейстером 
юных артистов сольного на-
родного пения стал его внук 
àндрей äрагунов, который по-
сле окончания академии куль-
туры и искусств также обеща-
ет работать в äМШ и продол-
жать дело деда. 

â зале не было равнодуш-
ных, потому что концерт по-
лучился разножанровым. ëю-
бители народной песни с удо-
вольствием аплодировали об-
учающимся в классе «сольного 

народного пения» àнтону Боб-
кову, èлье сынтину, ëежневой 
àнне (преподаватель Штопо-
рова Ã.Н.). 

ëюбители эстрадного жан-
ра послушали выступления 
àрсения Черкасова, Кари-
ны îганесян (преп. âоробьё-
ва î.â.), Насти ëодяковой, çа-
бродиной äарьи, âеры Борисо-
вой, àрины âасюхиной (преп. 
Н.Ю.Петросян) и других.  

â классическом жанре на 
фортепиано смогли предста-
вить свои лучшие произведе-
ния из школьной программы 
дуэты пианистов Кировского 
филиала  äогина Наташа, Капа-
нова Ксюша, Метальникова На-
стя, Капанова òаня (преп. Па-
хомова ò.â.), Шаговская äарья, 
àнаньева îльга, Чернова Настя 
(преп. Подсевалова ò.à.), Пан-
кратова àлександра (преп. çа-
дорожная Н.â.) и другие. 

Проявили себя и артисты на-
родного жанра.  Баянист  Мак-
сим Ульрих на этот раз высту-
пил со своим дедом ôилиппом 
ôилипповичем Ульрих. äетский 
ансамбль русской песни «âес-
нушки» филиала в п. ëенинский 
(преподаватель и концертмей-
стер âоробьёва î.â.) предста-
вил в программе  русские на-
родные песни,  показал фоль-
клорное исполнение и мастер-
ство игры на народных шумо-
вых инструментах. 

Конечно, главным событи-
ем концерт стал для наших вы-
пускников. äля вручения сви-
детельств об окончании школы 
на сцену пригласили Мерзля-
кова èлью, скопинцева âикто-
ра, àникина семёна, Шемето-

ва Максима, ðыженкова âлади-
мира, âласову ëизу, Мурадян 
ëану, Жамкочан Жасмин, Хам-
рудинову ðиту, Ускову Катю, 
Былинину Катю. свидетельство 
с отличием получила Ãалина 
Борисова, выпускница класса 
«эстрадное пение». â прошед-
шем году Ãаля много концерти-
ровала на конкурсах и достой-
ным финалом учёбы станет для 
неё поездка в г. сочи на кон-
курс, на который она получила 
приглашение выступить в кон-
це июня этого года. 

Не только выпускники, но и 
огромное количество обучаю-
щихся получили памятные по-
дарки и  стали обладателями 
грамот «çа активную концерт-
ную деятельность». 

со словами благодарности 
к  преподавателям обратились 
родители. Хочется также ска-
зать огромное спасибо всем 
за плодотворный труд. âыпуск-
ников äМШ ждут итоговые ме-
роприятия в образовательных 
школах, мы желаем им удачи.  
Мы точно знаем, что даже если 
никто из них не станет музы-
кантом, знания, полученные в 
заведении культуры и искус-
ства, обязательно аукнутся в 
жизни только положительно.

îгромное спасибо родите-
лям за терпение, понимание, 
благотворительную  помощь 
и постоянную поддержку. à на 
следующий год ждём ребят, ко-
торые желают   соприкоснуть-
ся с прекрасным.

Н.Петросян, 
директор МБîУ äîä 

«äМШ» им. è.Ã. äрагунова.  

активная работа 
   нашей школы
 Традиционный  выпускной отчётный концерт Детской музыкальной  
                          школы состоялся 21 мая на сцене МКДЦ

îП №60 Мî Мâä ðô «Пестравский» информирует, что с 1 июня 
2013 года вступает в силу «çакон о запрете курения», введение 
которого будет проходить в несколько этапов. 

14 мая 2013 года Ãосударственная äума ðô приняла в первом 
чтении закон, который определит размер штрафов за данное на-
рушение. Штрафы будут взимать за демонстрацию фильмов и по-
каз спектаклей, где будут сцены курения, за привлечение несо-
вершеннолетних к употреблению табака, ну и, конечно же, за ку-
рение в общественных местах. 

Ãде нельзя курить с 1 июня 2013 года:
— в школах, вузах, других образовательных учреждениях,
— на спортивных и культурных объектах,
— в больницах, поликлиниках, санаториях,
— в самолетах, в городском и пригородном транспорте (в 

том числе на судах, перевозящих пассажиров по рекам и каналам 
Петербурга), внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и в 
аэропорты, морские и речные порты, станции метро,

— в помещениях социальных служб, в зданиях органов госу-
дарственной власти и в муниципалитетах,

— на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в 
помещениях,

— в лифтах и подъездах многоквартирных жилых домов (за 
исключением случаев документального оформления согласия соб-
ственников на курение в специальном месте),

— на детских площадках и пляжах (российских). 
Штраф за курение в запрещенных местах определен в размере 

от одной до полутора тысяч рублей, если же гражданин вовлек в 
процесс курения несовершеннолетнего, то он заплатит до одной 
тысячи рублей штрафа.

Предусмотрен также и штраф за спонсорство для табачных 
компаний. Юридические лица могут быть наказаны суммой в 150 
тысяч, а должностные - в семь тысяч рублей. ðеклама табака за-
прещена во всех смыслах. îрганизации, которая возьмется за 
рекламу табачной продукции, грозит штраф до 500 тысяч (мини-
мальный размер 100 000 рублей), а исполнителя накажут суммой 
в 5-20 тысяч рублей.

Это не все суммы штрафов, за которые практически едино-
гласно проголосовали депутаты. çакон еще будет дорабатывать-
ся, но окончательно понятно, что курить теперь придется осторож-
ней. à вот бросят ли курильщики свою пагубную привычку, ста-
нет известно позже.

А.Рубанов, заместитель начальника îП №60, 
подполковник полиции.


